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а территории Корякского
автономного округа 21 ап¬
реля 2006 г. произошло
сильнейшее за период исто¬
рических и инструментальных
наблюдений в этом районе
землетрясение с магнитудой
Ms= 7.7*, названное Олюторским. Координаты эпицентра:
60.91°с.ш., 1б6.98°в.д., глубина
гипоцентра составила около
10 км [1]. За последующий месяц
в районе отмечалось множество
афтершоков, четыре из них
с магнитудой более шести.
Для населения это событие
было полной неожиданностью,
так как считалось, что Корякию
«сильно не трясет». В пострадав¬
ших поселках прошли слухи
о том, что в море вырос вулкан,
который и стал причиной зем¬
летрясения. Что же произошло
на самом деле?
Территория Корякского авто¬
номного округа расположена на
стыке нескольких литосферных
плит, границы которых отлича¬
ются между собой по уровню
сейсмической активности [2].
Северная часть Корякии отно¬
сится к Северо-Американской
плите, южная и юго-западная

—

—

к Охотской, северо-восточная —
к Беринговоморской [3 — 8].
Сейсмотектонические движения
Ms — магнитуда, определенная по по¬
верхностным волнам.
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Положение очагов и механизмы сильнейших исторических
землетрясений в Корякском автономном округе до 2006 г.

Примерный очаг и механизм главного землетрясения
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Схема положения границ литосферных плит и очаги сильнейших
землетрясений на территории Корякского автономного округа.
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на границах этих плит по сравнению с движениями на границе
Тихоокеанской и Охотоморской
N** плит (Курило-Камчатская зона
субдукции) характеризуются не-

,л

скоростями. Поэтому

’

сильные землетрясения на Камчатке обычно происходят на
востоке и юго-востоке, а на северо-востоке полуострова до
1991 г. землетрясения были сла-

быми, практически неогцутимыми для человека. По геолого-геофизическим данным и с учетом
** распределения прошлых слабых
,л сейсмических событий, были
намечены границы взаимодей¬
ствия Северо-Американской и
Беринговоморской плит. В Корякии за время инструменталъ|к ных сейсмологических наблю¬
дений до Олюторского землетрясения произошло всего два
сильных сейсмических собы¬
тия Озерновское 1969 г., воз¬
будившее цунами высотой около
8 м, и Хаилинское 1991 г. Поло¬
жение очагов этих землетрясе¬
ний совпадает с предполагае¬
мым положением границ взаи¬
модействия тектонических плит.
На карте общего сейсморайо¬
нирования 1978 г. Корякский ав¬
тономный округ отнесен к 5—6балльной зоне, но после Хаилинского землетрясения населен¬
ные пункты Тиличики, Корф
и Хаилино перевели в 7-балльную зону (для средних грунтов),
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т.е. в среднем по всему округу
сейсмическая интенсивность
была поднята на одну единицу.
В 1997 г. большим коллекти¬
вом авторов была составлена
новая карта общего сейсмичес¬
кого районирования — ОСР-97
(http://kbgs.kscnet.ru//), на ко¬
торой пос.Корф и села Тиличи¬
ки и Хаилино находятся в пре¬
делах 8-балльной зоны. Но все
же сильное землетрясение
21 апреля 2006 г. оказалось не¬
ожиданным,
Сразу после главного толчка
сотрудники Института вулкано¬
логии и сейсмологии ДВО РАН
при содействии МЧС России бы¬
ли направлены в эпицентральную зону для проведения макросейсмического обследования.
Исследования проводились с
23 апреля по 13 мая. За это вре¬
мя в районе произошло не¬
сколько сильных афтершоков.
Камчатский филиал геофизи¬
ческой службы РАН также на¬
правил в район бедствия со¬
трудников для постановки сети
GPS и сейсмических станций.
В первые дни после нашего
приезда в наиболее пострадав¬
ших пос.Корф и селах Тиличики
и Хаилино отсутствовали элект¬
ричество, вода, телефонная
связь. Их восстанавливали на
наших глазах.
Макросейсмическое обсле¬
дование включало опрос насе-

ления, сбор данных о поврежде¬
ниях различных построек; доку¬
ментацию нарушений на зем¬
ной поверхности в зависимости
от типа грунта; изучение геоло¬
гических эффектов, возникших
в результате землетрясения;
проведение замеров трещин
и просадок; определение харак¬
тера подвижек по сейсморазры¬
вам, выходящим на поверхность
в очаговой зоне; сбор фотои видеоматериалов.
По данным местной админи¬
страции, в пос.Корф находилось
90 домов, в которых проживало
1352 человека, в Тиличках про¬
живал 1991 человек в 150 домах,
в Хаилино 794 жителя в 74 до¬
мах. После землетрясения не
подлежат восстановлению 12 до¬
мов в Корфе, 23 в Тиличиках
и 16 — в Хаилино.
В этих поселках мы обследовали около одной трети всех
домов. Сильнее всего пострада¬
школы,
ли бетонные дома
детские сады, котельные, зда¬
ния дизельных электростанций,
а также водопровод, ЛЭП, линии
телефонной связи. Трещины
рвали фундаменты домов, про¬
ходили через несущие стены.
Именно они вызвали многочис¬
ленные конструктивные пов¬
реждения.
двухэтажные
Деревянные
и одноэтажные дома, составля¬
ющие основной жилой фонд по-
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Здания интерната (слева) и школы в с.Тиличики после землетрясения.

Здесь и далее фото Т.К.Пинегиной
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селков, оказались более сеисмоустойчивыми. Несмотря на мно¬
жество трещин в фундаментах,
перекосы и зазоры между стена¬
ми, они выстояли как во время
главного толчка, так и во время
последующих сильных афтер¬
шоков.
Нами было уточнено, что
в Корфе землетрясение ощуща¬
лось в 9 баллов, а в Тиличиках
иХаилино — 8 баллов.
Сила сотрясений во многом
зависит
от
сейсмических
свойств грунтов. Самый небла¬
гоприятный, с этой точки зре¬
ния, пос.Корф, который стоит
на песчаной косе, протянувшей¬
ся с севера на юг на 20 км при
максимальной ширине 500 м.
часть
Наиболее
высокая
Корфской косы превышает уро¬
вень моря всего на два метра.
Глубина же залегания грунтовых
вод здесь 0.5—2 м. Коса состоит
преимущественно из разнозер¬
нистого морского песка, вклю¬
чая тонкозернистый иловатый
песок лимана, отделяющего ко¬
су от коренного берега. К мо¬
менту землетрясения грунт ко¬
сы был проморожен на 1-1.5 м.
Нижние слои не замерзают
и всегда сильно обводнены.
Из-за этого во время землетря¬
сения здесь повсеместно прои¬
зошло разжижение грунта (тик¬
сотропия), которое сопровож¬
далось образованием грязевых
вулканчиков и фонтанировани¬
ем обводненного песка по тре¬
щинам. Высота фонтанов дости¬
гала 1 — 2 м. Фонтаны возникали
не только на косе, но и в бухте.
Лед мощностью 1.5 м между
коренным берегом и косой был
разбит многочисленными тре¬
щинами, а вдоль всего западно¬
го берега образовался ледяной
торос высотой до нескольких
метров. Поверхность косы силь¬
но деформировалась, наблюда¬
лась просадка грунта. Пятна от¬
дельных грязевых выбросов
достигали площади в несколько
квадратных километров.
Села Хаилино и Тиличики
стоят преимущественно на ал¬
лювиальных песчано-галечных
отложениях, и разжижение
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грунта там носило более ло¬
кальный характер.
Во всех поселках в результате
землетрясения на земной по¬
верхности возникли трещины,
глубина которых достигала не¬
скольких метров, а протяжен¬
ность — несколько сотен метров.
Ширина трещин изменялась от
двух-трех сантиметров до не¬
скольких метров. Вдоль трещин
также происходили выбросы
грязи и просадка грунта.
Сразу после землетрясения
группа специалистов приняла
участие в аэровизуальных наб¬
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серию кулис, вытянутых с севе¬
ро-востока на юго-запад. Длина
отдельных кулис достигает не¬
скольких десятков километров.
Характер движения по разры¬
вам — взбросо-сдвиг, т.е. взброс
юго-восточного крыла и его
сдвиг в юго-западном направле¬
нии. Азимут простирания сейс¬
моразрывов в среднем 30—40°.
На поверхности взброшенное
крыло по отношению к нижеле-
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Провал дымохода на крыше
деревянного дома в с.Тиличики.
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людениях. Е.А.Рогожин (Инсти¬
тут физики Земли РАН), участво¬
вавший в облете эпицентральной зоны, предоставил нам при¬
мерную схему положения глав¬
ных сейсморазрывов. Таким об¬
разом, наша основная задача
состояла в том, чтобы в пеших
и лыжных маршрутах найти раз¬
рывы на местности, измерить
величину деформаций и точно
привязать их к карте.
По результатам полевых ис¬
следований можно сказать, что
зона, с сейсморазрывами на по¬
верхности, протягивается более
чем на 100 км, ширина ее около
20 км. Сейсморазрывы образуют
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Разрушенная бетонная «рубашка», укреплявшая стену деревянного дома
в с.Тиличики.
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Грязевые вулканчики в пос.Корф. Высота выбросов во время
«извержения» превышала 1 м.
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жащему образует угол от 45 до
90°. Иногда верхние слои грунта
мощностью 1—2 м взброшены
и надвинуты на нижнее крыло
под малыми углами. Амплитуда
таких микронадвигов в гори¬
зонтальной плоскости не пре¬
вышает нескольких метров.
В целом разрывы представляют

250 км

эпицентры главного
события и афтершоков
• о О
М <5 <6 <7 <8

О

вдоль которых поочередно рас¬
полагаются зияющие трещины
глубиной 5—9 м с правосторон¬
ними сдвигами и взбросы с мик¬
ронадвигами. Длина и тех и дру¬
гих участков, как правило, не
превышает нескольких десятков
метров, угол между трещинами
и взбросами выдержан по прос¬
тиранию разрывов и составляет
90-120°.
Максимальный взброс по
разрыву произошел, по нашим
данным, в северо-восточной
части очаговой зоны, примерно
в 30 км к северу от с.Хаилино.
По одному из замеров, он соста¬
вил 2.8 м. В центральной части
зоны, величина взброса в сред¬
нем составляла 30—40 см, реже
1 м. Но здесь произошел макси¬
мальный по амплитуде право¬
сторонний сдвиг (1.6 м). В се¬
верной части сдвиг не превысил
30—60 см, в южной 10 см.
хорошо
Сейсморазрывы
прослеживались на склонах со¬
пок. При пересечении долин
ручьев и рек, они часто исчеза¬
ли. На поверхности в таких
участках образовывалась сеть
трещин различных направле¬
ний с просадками и грязевыми

—

выбросами. Положение подоб¬
ных деформаций в плане может

указывать на разлом, не вышед¬
ший на поверхность.
Геологические данные, полу¬
ченные в ходе обследования
сейсморазрывов, позволили по¬
нять характер произошедшей
подвижки по разлому и уточ¬
нить механизм землетрясения,
определенный по сейсмологи¬
ческим данным.
Н« Н« Н«

Схема положения разломов по результатам аэровизуальных и полевых
наблюдений.
«О

В заключение еще раз под¬
черкнем, что Олюторское зем¬
летрясение — первое землетряПРИРОДА
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Трещины с провалами на Корфской косе.

сением такой силы в Корякии за
весь период исторических и
инструментальных наблюдений. Несомненно, в геологичес¬
ком прошлом здесь такие собы¬
тия уже случались. Например,

Сейсморазрыв в центральной части очаговой зоны.

известно, что повторяемость
сильных цунами в Беринговом
море составляет 150—300 лет,
и большая часть их возникает
в результате местных землетря¬
сений в акватории Берингова

моря [3]. Но, к сожалению, до
сих пор нет точных данных
о периоде повторяемости по¬
добных событий на суше,
первостепенная задача
и это
для будущих исследований.■

—

Обработка фактического материала проводится при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований. Проект 06-05-64025.
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